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мероприятий на 2016-2017 учебный год 
по совершенствованию воспитательной, учебной 

и научной работы обучающихся 
(по результатам анкетирования обучающихся)

№
пп

Мероприятие Ответствен
ный

Срок
исполнения

Отметка о 
выполнении

1. Воспитательная
работа

Проректор 
Шепилова Е.Г.

1.1. Обобщить и опубликовать 
результаты анкетирования 
обучающихся, 
проведенного в 2016 году.

Начальник
управления
воспитательной
работы
Субботина Г.П.

1 полугодие Размещены в
бюллетене «В
помощь
кураторам,
организаторам
воспитательной
работы,
преподавателям 
и студенческому 
активу», 
09.09.2016

1.2. Развивать у студентов 
толерантность к 
обучающимся из числа лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
информировать о 
созданных в университете 
условиях для этой 
категории обучающихся.

Заместители 
деканов по 
социальной и 
воспитательной 
работе

Постоянно

*

1.3. Разработать и 
автоматизировать 
процедуру анкетирования 
обучающихся по анкете 
Рособрнадзора.

Директор ЦМКО 
Тимофеева М.С.

1 полугодие
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2 Учебная работа Проректоры 
Охотников А.В., 
Богославский 
А.Е.

2.1. Повысить
информативность сайта 
университета путем 
внедрения в
Образовательном портале 
Личных кабинетов 
студентов.

Начальник УИ 
Кульбикаян Б.Х.

Сентябрь 
2016 г.

Вып. Сентябрь 
2016 г.

2.2. Предоставить студентам 
контент Электронных 
библиотечных систем в 
соответствии перечнем 
дисциплин.

Директор НТБ 
Ильяшенко Т.В.

1 полугодие (при
истечении
сроков
заключенных
договоров)

2.3. Пересмотреть и 
актуализировать перечень 
баз практики.

Руководитель 
практики 
Смачный Ю.П.

Декабрь 
2016 г.

2.4. Откорректировать 
процедуру выбора 
студентами элективных 
дисциплин.

Заместитель 
начальника 
УМУ Кирюнин 
А.И.

Декабрь 
2016 г.

2.5. Ввести показатели 
качества подготовки 
обучающихся (оценки 
промежуточных 
аттестаций, результаты 
автоматизированного 
тестирования, средний 
балл за период обучения) в 
Портфолио студентов в 
Образовательном портале.

Начальник УИ 
Кульбикаян Б.Х.

Сентябрь 
2016 г.

2.7. Выделить в аудиторном 
фонде факультетов и 
техникума учебные 
помещения для 
использования помимо 
расписания для 
самостоятельной работы 
обучающихся.

Деканы
факультетов,
директор
техникума

Ноябрь 2016 г.

3. Научная работа Проректор 
Гуда А.Н.

3.1. Провести факультетские 
презентации научной 
литературы.

Директор НТБ 
Ильяшенко Т.В.

2 полугодие по 
графику 
дипломного 
проектирования

3.2. Опубликовать в газете 
«Магистраль» не менее 3-х 
статей по проблематике 
НИРС.

Начальник ДиА 
Костюков А.В.

1 и 2 полугодие
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3.3. Активизировать НИРС, 
подготовить к участию в 
Студенческой научно- 
практической конференции 
2017 года не менее 1000 
докладчиков.

Заведующие
кафедрами

Апрель 2017 г.

3.4. Подготовить к публикации 
статьи студентов в 
Сборнике тезисов докладов 
76 Студенческой научно- 
практической конференции 
2017 года.

Деканы
факультетов,
Отдел
докторантуры и 
аспирантуры

Ноябрь 2017 г.

3.5. Подготовить к участию в 
конкурсе ОАО «РЖД» 
научно-исследовательские 
работы студентов и 
молодых ученых в 
количестве не менее 12 
работ.

Деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

Январь 2017 г.

3


